
р/О 
П Р О Т О К О Л 

заседания правления ОАО «РЖД» 

г. Москва 

от 9 июля 2020 г. № 39 

Приняли участие в заочном голосовании: 
председатель правления - О.В.Белозёров 
члены правления: - В.И.Бынков, О.С.Валинский, 

Г.В.Верховых, В.В.Гапонько, 
О.Э.Гнедкова, П.А.Иванов, 
С.А.Кобзев, А.С.Макаров, 
А.А.Мещеряков, В.В.Михайлов, 
В.А.Павловский, Д.В.Пегов, 
А.А.Плутник, О.В.Тони, 
А.М.Чабунин, Ш.Н.Шайдуллин, 
Д.С.Шаханов, А.Н.Шило 

Об утверждении корпоративной формы одежды работников 
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» 

(заочное голосование) 

1. Утвердить: 
положение о корпоративной форме одежды работников дочерних и 

зависимых обществ ОАО «РЖД» согласно приложению № 1 к настоящему 
протоколу; 

перечень дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», использующих 
корпоративную форму одежды, согласно приложению № 2 к настоящему 
протоколу. 

2. Первому заместителю генерального директора ОАО «РЖД» 
Михайлову В. В., заместителю генерального директора ОАО «РЖД» 
Пегову Д.В., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми 
обществами Евсегнеевой В.А., начальнику Центра по корпоративному 
управлению пригородным комплексом Белянкину А.Ю. обеспечить 
проведение корпоративных мероприятий по утверждению положений о 
корпоративной форме одежды работников в дочерних и зависимых обществах 



ОАО «РЖД» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу), 
разработанных в соответствии с положением о корпоративной форме одежды 
работников дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу). 

Срок - 14 августа 2020 г. 
3. Статс-секретарю - заместителю генерального директора ОАО «РЖД» 

Мещерякову А.А., начальнику Департамента корпоративных коммуникаций 
Луневу М.М. в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 
указанных в приложении № 2 к настоящему протоколу, обеспечить: 

уведомление об утверждении положения о корпоративной форме одежды 
работников дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»; 

внесение соответствующих изменений во вновь заключаемые 
лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного 
знака «РЖД». 

Рещение по данному вопросу принято единогласно: 
«за» - 19 
«против» - О 
«воздержались» - О 

Члены правления Зимин В.М., Краснощек А.А., Павлов С.А., 
Федосеев Н.В. и Харыбина Е.И. не приняли участие в голосовании по причине 
отпуска. 

Приложение: на 42 л. 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёров 



Приложение № 1 
к протоколу правления 
ОАО «РЖД» 
от 09.07. 2020 г. № 39 

Положение о корпоративной форме одежды работников 
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» 

1. В целях сохранения единого фирменного стиля для работников 
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (далее - ДЗО ОАО «РЖД») 
устанавливается ношение корпоративной формы одежды. 

2. Корпоративная форма одежды работников ДЗО ОАО «РЖД» -
одинаковая по стилю, крою и цвету ткани служебная одежда, указывающая 
на принадлежность работников к холдингу «РЖД», на которой имеются знаки 
различия аналогичные, утвержденным приказом ОАО «РЖД» от 27 мая 2020 г. 
№ 46 «О знаках различия работников ОАО «РЖД». 

3. Базовые цвета корпоративной формы одежды работников 
ДЗО ОАО «РЖД» - синий и серый. По решению Комитета по управлению 
портфелем брендов холдинга «РЖД» для отдельных коллекций корпоративной 
формы одежды ДЗО ОАО «РЖД» могут использоваться иные корпоративные 
цвета в рамках бренда «РЖД». 

4. Корпоративная форма одежды работников ДЗО ОАО «РЖД» 
различается в зависимости от категории должности и участка обслуживания 
на следующие коллекции: 

для работников вне категории, высшей и старшей категорий должностей. 
Описание в приложении № 1; 

для работников средней, младшей и рядовой категорий должностей. 
Описание в приложении № 2; 

для работников поездных бригад пассажирских поездов. Описание в 
приложении № 3. 

5. Корпоративная форма одежды работников вне категории, высшей и 
старшей категорий должностей приобретается работниками за собственные 
средства. 

Корпоративная форма одежды для работников средней, младшей 
и рядовой категорий должностей, поездных бригад пассажирских поездов 
приобретается за счет средств соответствующего ДЗО ОАО «РЖД». 

6. Предусматривается ношение корпоративной формы одежды 
работниками ДЗО ОАО «РЖД» при участии в следующих мероприятиях: 

вручение государственных, ведомственных и корпоративных наград; 
заседания правления ОАО «РЖД»; 
мероприятия, посвященные государственным, отраслевым 

и корпоративным праздникам (День железнодорожника. День компании и др.); 



железнодорожные съезды; 
заседания Научно-технического совета ОАО «РЖД»; 
корпоративные ассамблеи и региональные форумы социальной 

ответственности и партнерства холдинга «РЖД»; 
при участии в селекторных и оперативных еженедельных совещаниях, 

переговорах международного и регионального уровня, встречах с трудовыми 
коллективами с участием генерального директора - председателя правления 
ОАО «РЖД»; в регионах - с участием начальников железных дорог. 

7. Руководители ДЗО ОАО «РЖД» могут устанавливать иные случаи 
обязательного ношения работниками корпоративной формы одежды при 
проведении мероприятий ДЗО ОАО «РЖД». 

Правила ношения корпоративной формы одежды устанавливаются 
локальным нормативным актом ДЗО ОАО «РЖД». 

8. Для работников, которым корпоративная форма одежды 
предоставляется за счет ДЗО ОАО «РЖД», установлено её обязательное 
ношение при исполнении должностных обязанностей. 

9. Переход на ношение летней или зимней корпоративной формы 
одежды осуществляется в аналогичное время, установленное для работников 
ОАО «РЖД». 

10. ДЗО ОАО «РЖД» имеют право разрабатывать и утверждать новые 
коллекции корпоративной формы одежды для своих работников. 

11. Разработка, утверждение и использование новых коллекций 
корпоративной формы одежды осуществляется по согласованию с Комитетом 
по управлению портфелем брендов холдинга «РЖД». 

Приравнивание знаков различия к должностям работников 
ДЗО ОАО «РЖД» осуществляется по согласованию с заместителем 
генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам пассажирского комплекса, и 
заместителем генерального директора ОАО «РЖД», в ведении которого 
находятся вопросы управления персоналом, социального развития и 
здравоохранения. 

12. Работники ДЗО ОАО «РЖД», ушедшие на пенсию, имеют право 
в торжественных случаях носить корпоративную форму одежды со знаками 
различия по должности, которую они занимали перед уходом на пенсию. 

13. Запрещается: 
ношение корпоративной формы одежды и знаков различия 

неустановленных образцов; 
смешивание предметов летней и зимней корпоративной формы одежды, 

а также корпоративной формы одежды с другой одеждой, не предусмотренной 
настоящим документом. 
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Приложение № 1 
к Положению о корпоративной 
форме одежды работников 
дочерних и зависимых обществ 
ОАО«РЖД» 

Описание корпоративной формы одежды работников дочерних и 
зависимых обществ ОАО «РЖД» вне категории, высщей и старщей 

категорий должностей 

1. Корпоративная форма одежды работников дочерних и зависимых 
обществ ОАО «РЖД» вне категории, высшей и старшей категорий должностей 
по сезону ношения подразделяется на зимнюю темно-синего цвета и летнюю 
стального серого цвета. 

2. Технические условия на корпоративную форму одежды работников 
вне категории, высшей и старшей категорий должностей представлены в 
таблице 1. 

3. В мужской комплект корпоративной формы одежды входят 
следующие предметы: 

3.1. Пальто мужское изготавливается из шерстяной ткани темно-синего 
цвета. Силуэт полуприлегающий, с центральной бортовой застежкой на три 
прорезные петли и три форменные пуговицы. Воротник и лацканы отложные. 
Полочки с вытачками в области талии и прорезными карманами с клапанами. 
Спинка прямая со средним швом и шлицей. Рукава со шлицей в локтевом шве и 
тремя малыми форменными пуговицами. 

3.2. Плащ мужской изготавливается из плащевой ткани темно-синего 
цвета. Силуэт прямой, с центральной бортовой застежкой на четыре прорезные 
петли и четыре форменные пуговицы. Воротник с лацканами отложной 
английский. Полочка с отлетными кокетками и прорезными карманами с 
листочками. Спинка прямая с отлетной кокеткой, средним швом и шлицей. 
Пояс съемный с пряжкой и шестью люверсами. 

3.3. Куртка мужская утепленная изготавливается из плащевой ткани 
темно-серого цвета. Застежка центральная бортовая на молнию закрыта 
ветрозащитной планкой. Воротник стойка. Съемный капюшон на утеплителе с 
опушкой из натурального меха. На передней части куртки под кокеткой 
расположены нагрудные прорезные карманы и нижние накладные карманы. В 
куртке используется дополнительная пристегивающаяся утепленная подстежка 
из термостеганого полотна. 

3.4. Пиджак мужской изготавливается из полушерстяной ткани темно-
синего цвета - зимний вариант и стального серого цвета - летний вариант. 
Силуэт полуприлегающий, с двубортной застежкой на две прорезные петли и 
две форменные пуговицы, одну прорезную петлю-полодержатель и пуговицу 
полодержателя, а также с двумя декоративными форменными пуговицами. 



Воротник и лацканы отложные. Углы лацканов острые. По отлету и концам 
воротника проложен красный кант. Полочки с вытачками, отрезными бочками 
и боковыми прорезными карманами - «клапан» с двумя обтачками. На левой 
полочке нагрудный карман с листочкой. Спинка со средним швом, внизу 
шлица. По краю бортов, лацканов, краю клапанов боковых карманов и 
листочки нагрудного кармана проложена отделочная строчка-имитация 
ручного стежка нитками красного цвета. На воротнике пиджака работников 
высшей категории размещается шитье в виде виноградных веток серебристого 
цвета особого рисунка по 3 элемента. Для работников старшей категории шитье 
на воротнике пиджака не предусмотрено. На пиджаке носятся нарукавные 
знаки различия. 

3.5. Брюки мужские прямые классические из полушерстяной ткани 
темно-синего цвета - зимний вариант и стального серого цвета - летний 
вариант. На передних и задних половинках брюк стрелки. На передних 
половинках - боковые карманы с отрезным бочком. На задних половинках 
брюк прорезные карманы «листочка» с застежкой на прорезную петлю и 
пуговицу. 

3.6. Рубашка мужская с длинными (короткими) рукавами 
изготавливается из ткани белого или голубого цвета. Силуэт прямой, застежка 
на цельнокроеную планку на семь пуговиц и семь петель. Воротник отложной 
на отрезной стойке. На левой полочке нагрудный накладной карман. На спинке 
притачная двойная кокетка, под кокеткой мягкие складки в области лопаток. 
Длинный рукав рубашечный на прямоугольных манжетах, застегивающихся на 
петлю и пуговицу, шлица рукава застегивается на одну пуговицу. Короткий 
рукав втачной одношовный. Низ рубашки фигурный. На рубашке носятся 
нагрудные знаки различия. 

3.7. Галстук мужской изготавливается из ткани серого цвета с черными 
и красными полосами. В нижней части галстука логотип «РЖД». Длина 
галстука - 1500 мм, ширина - 70 мм. 

3.8. Зажим для галстука представляет собой металлический 
прямоугольник размером 65x6 мм с припаянным к нему круглым медальоном. 
Расстояние от правого края зажима до центра медальона - 38 мм. Диаметр 
медальона 14 мм. Медальон окаймлен бортиком шириной в 1 мм. В центре 
медальона помещен выпуклый логотип «РЖД». С обратной стороны 
устанавливается крепление - однопланочный зажим. 

3.9. Фуражка мужская изготавливается из той же ткани, что и 
форменный костюм (темно-синего цвета - зимний вариант, стального серого 
цвета - летний вариант). Фуражка состоит из донышка овальной формы, тульи, 
околыша с козырьком. По верхнему и нижнему краю тульи проложены канты 
красного цвета. На околыше посередине крепится металлическая кокарда 
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ОАО «РЖД». Дополнительно в центре околыша фуражки работников высшей 
категории должностей располагается шитье в виду двух перекрещенных 
расходящихся виноградных веток серебристого цвета особого рисунка по 
4 элемента. Козырек жесткий, обтянут тканью и окантован по краю 
искусственной лаковой кожей серебряного цвета. Над козырьком на пуговицы 
крепится ремешок из витого серебряного шнура. Фуражка работников высшей 
категории должностей имеет на козырьке бортик серебристого цвета и шитье, 
состоящее из двух размещенных навстречу друг к другу виноградных веток 
серебристого цвета особого рисунка по 3 элемента. Фуражка работников 
старшей категории имеет на козырьке бортик серебристого цвета. 

3.10. Головной убор мужской зимний выполнен из натурального меха 
темно-серого цвета. Имеет форму кепи с отворотом и козырьком. Меховой 
отворот пристегивается по бокам на две магнитные кнопки. Козырек жесткой 
формы. Срезы козырька и отворота обработаны кожаным кантом. К передней 
части стенки крепится металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

3.11. Шарф шерстяной серого цвета. Концы шарфа оформлены 
бахромой. 

Мужской комплект корпоративной формы одежды для работников вне 
категории, высшей и старшей категорий должностей представлен на рис.1. 

4. В женский комплект корпоративной формы одежды входят 
следующие предметы: 

4.1. Пальто женское изготавливается из шерстяной ткани темно-синего 
цвета. Силуэт полуприлегающий, с центральной бортовой застежкой на три 
прорезные петли и три форменные пуговицы. Воротник и лацканы отложные. 
Полочки с вытачками и отрезными бочками и прорезными карманами с 
клапанами. Спинка прямая со средним швом и шлицей. Рукава со шлицей в 
локтевом шве и тремя малыми форменными пуговицами. 

4.2. Плащ женский изготавливается из плащевой ткани темно-синего 
цвета. Силуэт полуприлегающий, с центральной бортовой застежкой на три 
прорезные петли и три форменные пуговицы. Воротник с лацканами отложной 
английский. Полочка с отлетными кокетками, рельефами и карманами с 
листочками в рельефах. Спинка прямая с рельефами, средним швом и шлицей. 
Пояс съемный с пряжкой и шестью люверсами. 

4.3. Жакет женский изготавливается из полушерстяной ткани темно-
синего цвета - зимний вариант, стального серого цвета - летний вариант. 
Силуэт полуприталенный, с однобортной застежкой на три прорезные петли и 
три форменные пуговицы. Воротник и лацканы отложные. Углы лацканов 
острые. По отлету и концам воротника проложен красный кант. Полочки с 
вытачками в области талии и отрезным бочком. Карманы боковые прорезные -
«клапан» с двумя обтачками. На левой полочке нагрудный карман с листочкой. 



Спинка со средним швом и отрезными бочками. Отделочная строчка -
имитация ручного стежка нитью красного цвета проложена по краю борта, 
лацканам, по «листочке» нагрудного кармана и клапану бокового кармана. На 
воротнике жакета работника высшей категории размещается шитье в виде 
виноградных веток серебристого цвета особого рисунка по 3 элемента. Для 
работников старшей категории шитье на воротнике жакета не предусмотрено. 
На пиджаке носятся нарукавные знаки различия. 

4.4. Юбка прямая классическая изготавливается из полушерстяной 
ткани темно-синего цвета - зимний вариант, стального серого цвета - летний 
вариант. На передней части боковые прорезные карманы. Задняя часть со 
средним швом, внизу отлетная шлица. Пояс притачной, в боковых частях пояса 
- эластичная тесьма. 

4.5. Брюки женские прямые классические изготавливаются из 
полушерстяной ткани темно-синего цвета - зимний вариант и стального серого 
цвета - летний вариант. На передних и задних половинках брюк стрелки. На 
передних половинках - боковые карманы с отрезным бочком. 

4.6. Блузка женская с длинными (короткими) рукавами изготавливается 
из ткани белого или голубого цвета. Силуэт полуприталенный, застежка на 
цельнокроеную планку на семь пуговиц и семь петель. Воротник отложной с 
отрезной стойкой. На левой полочке расположен накладной карман. На спинке 
притачная двойная кокетка. Спинка с рельефами от шва кокетки. Длинный 
рукав втачной одношовный на прямоугольных манжетах, застегивающихся на 1 
петлю и пуговицу, шлица рукава застегивается на одну пуговицу. Короткий 
рукав втачной одношовный. Низ прямой. На блузке носятся нагрудные знаки 
различия. 

4.7. Шарфик женский изготавливается из ткани серого цвета с 
печатным рисунком в виде черных и красных диагональных полос и 
орнаментом из логотипа «РЖД» на каждой третьей серой полосе. Шарф 
состоит из широкой части, шейной и петли. 

4.8. Головной убор женский выполнен из формованного шерстяного 
фетра темно-серого цвета. Имеет вид берета с фасонированными рельефами. К 
передней части крепится металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

4.9. Головной убор женский зимний выполнен из натурального меха 
темно-серого цвета. Имеет форму шапки-кубанки и состоит из донышка, 
боковой детали (стенки), отворота и наушников. Отворот выполнен мехом 
наружу. Наушники окантованы кожаным кантом. На переднюю часть отворота 
крепится металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

4.10. Шарф шерстяной серого цвета. Концы шарфа оформлены 
бахромой. 



Женский комплект корпоративной формы одежды для работников вне 
категории, высшей и старшей категорий должностей представлен на рис.2. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
технических условий на изделия, входящие в комплект корпоративной формы 
одежды для работников ДЗО ОАО «РЖД» вне категории, высшей и старшей 

категорий должностей 
Таблица 1 

№ Изделие № технического условия 
Мужской комплект | 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Пальто темно-синее 
Плащ утепленный темно-синий 
Куртка утепленная темно-серая 
Костюм темно-синий (пиджак и брюки) 
Костюм стальной серый (пиджак и брюки) 
Сорочка с длинными рукавами белая 
Сорочка с длинными рукавами голубая 
Сорочка с короткими рукавами белая 
Сорочка с короткими рукавами голубая 
Галстук 
Зажим для галстука 
Фуражка темно-синяя 
Фуражка стальная серая 
Головной убор зимний темно-серый 
Шарф форменный шерстяной серый 

ТУ 8551-026-01124323-2009 
ТУ 8552-022-01124323-2009 
ТУ 8550-020-01124323-2009 
ТУ 14.13.22-035-00083262-2020, ТИП А 
ТУ 14.13.22-035-00083262-2020, ТИП Б 
ТУ 14.12.30-036-00083262-2020, ТИП В 
ТУ 14.12.30-036-00083262-2020, ТИП Г 
ТУ 14.12.30-036-00083262-2020, ТИП А 
ТУ 14.12.30-036-00083262-2020, ТИП Б 
ТУ 14.19.23-035-00083262-2020, ТИП А 
ТУ 9675-017-01124323-2009 
ТУ 14.19.42-031-00083262-2020, ТИП А 
ТУ 14.19.42-031-00083262-2020, ТИП Б 
ТУ 8930-012-01124323-2009, ТИП А 
ТУ 8359-015-01124323-2009 

Женский комплект | 
1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Пальто темно-синее 
Плащ утепленный темно-синий 
Костюм темно-синий (жакет, юбка и 
брюки) 
Костюм стальной серый 
(жакет, юбка и брюки) 
Блузка с длинными рукавами белая 
Блузка с длинными рукавами голубая 
Блузка с короткими рукавами белая 
Блузка с короткими рукавами голубая 
Шарфик женский 
Головной убор женский темно-серый 
Головной убор зимний темно-серый 
Шарф шерстяной серый 

ТУ 8551-025-01124323-2009 1 
ТУ 8552-021-01124323-2009 
ТУ 14.13.32-034-00083262-2020, ТИП А 

ТУ 14.13.32-034-00083262-2020, ТИП Б 

ТУ 14.14.13-033-00083262-2020, ТИП В 
ТУ 14.14.13-033-00083262-2020, ТИП Г 
ТУ 14.14.13-033-00083262-2020, ТИП А 
ТУ 14.14.13-033-00083262-2020, ТИП Б 
ТУ 14.19.23-032-00083262-2020, ТИП А 
ТУ 14.19.42-037-00083262-2020, ТИП А 
ТУ 8930-012-01124323-2009, ТИП Б 
ТУ 8359-015-01124323-2009 



Мужской комплект корпоративной формы одежды для работников вне категории, 
высшей и старшей категорий должностей 

Рубашки с коротким 
рукавом 

Рубашки с длинным 
рукавом Куртка утепленная Л 

Рис.1 
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Женский комплект корпоративной формы одежды для работников вне категории, 
высшей и старшей категорий должностей 

Блузки с коротким 
рукавом 

Рис.2 

Блузки с длинным 
рукавом 

Шарфик женский 

Головной убор Шарф шерстяной 
зимний 
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Приложение № 2 
к Положению о корпоративной 
форме одежды работников 
дочерних и зависимых обществ 
ОАО«РЖД» 

Описание корпоративной формы одежды для работников средней, 
младшей и рядовой категорий должностей 

1. Корпоративная форма одежды работников средней, младшей и 
рядовой категорий должностей изготавливается из ткани темно-синего цвета и 
предназначена для круглогодичной носки. 

2. Комплектность корпоративной формы одежды по каждой 
должности утверждается руководителем ДЗО ОАО «РЖД». 

В зависимости от должностных обязанностей работника комплект 
корпоративной формы одежды включает в себя пиджак (жакет) или куртку. В 
летний период в комплекте с пиджаком (жакетом) используется рубашка с 
коротким рукавом с фигурным низом и галстук самовяз, с курткой - рубашка с 
коротким рукавом на притачном поясе и галстук регат. 

Если должностные обязанности работника предполагают работу на 
открытом воздухе, то в комплект корпоративной формы одежды входит 
верхняя одежда: плащ, пальто (куртка), зимний головной убор и шерстяной 
шарф. Если должностные обязанности работника предполагают работу только в 
помещении, перечисленные элементы не включаются в комплект. 

3. Нормы выдачи и сроки носки корпоративной формы одежды 
работников средней, младшей и рядовой категорий должностей представлены в 
таблице 1. 

4. Перечень технических условий на корпоративную форму одежды 
работников средней, младшей и рядовой категорий должностей представлен в 
таблице 2. 

5. В мужской комплект корпоративной формы одежды входят 
следующие предметы: 

5.Г Куртка мужская утепленная изготавливается из плащевой ткани 
черного цвета. Силуэт прямой, с центральной бортовой застежкой на молнию 
закрытую ветрозащитной планкой. Воротник - стойка. Съемный утепленный 
капюшон. На передней части куртки нагрудные и нижние накладные карманы. 
Рукава рубашечного покроя одношовные. На расстоянии 8-10 см от плечевого 
шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». В куртке используется дополнительная пристегивающаяся 
утепленная подстежка. 

5.2. Плащ мужской утепленный изготавливается из плащевой ткани 
черного цвета. Силуэт прямой, со смещенной бортовой застежкой на три 
прорезные петли и три форменные пуговицы, а также с тремя декоративными 



форменными пуговицами по левому борту. Воротник отложной с отрезной 
стойкой и лацканами. На полочках рельефы и боковые карманы с листочками. 
Спинка со средним швом, рельефами и шлицей. Пояс завязывающийся. Рукава 
втачные двухшовные с патами и форменными пуговицами в нижней части. На 
расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный 
знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». В плаще используется 
дополнительная пристегивающаяся утепленная подстежка. 

5.3. Куртка мужская изготавливается из полушерстяной ткани темно-
синего цвета. Силуэт прямой, с центральной бортовой застежкой на молнию. 
Воротник отложной. По отлету и концам воротника проложен красный кант. На 
полочках отрезные кокетки и рельеф. В швах притачивания кокеток 
расположены карманы с листочкой, в рельефах - боковые карманы на молнии. 
Спинка со средним швом, рельефами и плечевыми вытачками из проймы. 
Рукава втачные двухшовные. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого 
рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». На куртке носятся нарукавные знаки различия. 

5.4. Пиджак мужской изготавливается из полушерстяной ткани темно-
синего цвета. Силуэт полуприлегающий, с однобортной застежкой на три 
прорезные петли и три форменные пуговицы. Воротник отложной. По отлету и 
концам воротника проложен красный кант. Полочка с отрезным бочком и 
вытачкой. На левой полочке нагрудный карман с листочкой с настрочными 
концами. Боковые карманы горизонтальные с клапаном. Спинка со шлицей в 
среднем шве. Рукава втачные двухшовные. Локтевой шов заканчивается 
шлицей на три форменные пуговицы. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва 
левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». На пиджаке носятся нарукавные знаки различия. 

5.5. Брюки мужские прямые классические изготавливаются из 
полушерстяной ткани темно-синего цвета. На передних и задних половинках 
брюк стрелки. Боковые карманы на подкладке, со складками по шву 
притачивания пояса. На задней правой половинке прорезной карман 
«листочка» с застежкой на прорезную петлю и пуговицу. 

5.6. Рубашка мужская с длинными рукавами изготавливается из ткани 
белого или голубого цвета. Силуэт прямой, застежка на цельнокроеную планку 
на семь пуговиц и семь петель. Воротник отложной на отрезной стойке. На 
левой полочке нагрудный накладной карман с фигурной обтачкой. На спинке 
притачная кокетка, под кокеткой мягкие складки в области лопаток. Рукав 
рубашечный на прямоугольном манжете, застегивающимся на одну петлю и 
пуговицу. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается 
нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». Низ рубашки 
фигурный. На рубашке носятся нагрудные знаки различия. 

5.7. Рубашка мужская с короткими рукавами с фигурным низом (для 



ношения с пиджаком) изготавливается из ткани белого или голубого цвета. 
Силуэт прямой, застежка на цельнокроеную планку на семь пуговиц и семь 
петель. Воротник отложной на отрезной стойке. На полочках нагрудные 
накладные карманы застегиваются на пуговицы. На спинке притачная кокетка 
переходит частично на полочку. Рукав рубашечный, низ обработан манжетой. 
На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается 
нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». На рубашке 
носятся нагрудные знаки различия. 

5.8. Рубашка мужская с короткими рукавами на притачном поясе (для 
ношения с курткой) изготавливается из ткани белого или голубого цвета. 
Силуэт прямой, застежка центральная бортовая на девять пуговиц и девять 
петель. Воротник отложной на отрезной стойке. На полочках нагрудные 
накладные карманы с клапаном, застегивающимся на пуговицу. На плечах 
погоны, которые крепятся на петлю и пуговицу. На спинке притачная кокетка, 
под кокеткой мягкие складки в области лопаток. Рукав рубашечный, низ 
обработан манжетой. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, 
размещается нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». Низ 
рубашки на притачном поясе, в боковых частях которого проложена эластичная 
тесьма. На рубашке носятся нагрудные знаки различия. 

5.9. Галстук регат мужской (для ношения с курткой) светло-серого 
цвета с красными и серыми полосками. В нижней части галстука логотип 
«РЖД». Длина галстука - 530 мм, ширина - 70 мм. 

5.10. Галстук самовяз мужской (для ношения с пиджаком) светло-серого 
цвета с красными и серыми полосками. В нижней части галстука «РЖД». Длина 
галстука - 1500 мм, ширина - 70 мм. 

5.11. Зажим для галстука представляет собой металлический 
прямоугольник размером 65x6 мм с припаянным к нему круглым медальоном. 
Расстояние от правого края зажима до центра медальона - 38 мм. Диаметр 
медальона 14 мм. Медальон окаймлен бортиком шириной в 1 мм. В центре 
медальона помещен выпуклый логотип «РЖД». С обратной стороны 
устанавливается крепление однопланочный зажим. 

5.12. Фуражка мужская изготавливается из той же ткани темно-синего 
цвета, что и форменный костюм. Фуражка состоит из донышка овальной 
формы, тульи, околыша с козырьком. По верхнему и нижнему краю тульи 
проложены канты красного цвета. На околыше посередине крепится 
металлическая кокарда ОАО «РЖД». Фуражка на околыше имеет широкую 
декоративную красную ленту с диагональной полосой черного цвета. Козырек 
жесткий, обтянут искусственной лаковой кожей. Над козырьком на пуговицы 
крепится ремешок из искусственной лаковой кожи. 

5.13. Головной убор мужской зимний изготавливается из натурального 
меха темно-серого цвета. Имеет форму кепи с отворотом и козырьком. 



Меховой отворот пристегивается по бокам на две магнитные кнопки. Козырек 
жесткой формы. Срезы козырька и отворота обработаны кожаным кантом. К 
передней части стенки крепится металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

5.14. Шарф шерстяной красного цвета. Концы шарфа оформлены 
бахромой. 

Мужской комплект корпоративной формы одежды с пиджаком 
представлен на рис.1. 

Мужской комплект корпоративной формы одежды с курткой на молнии 
представлен на рис.2. 

6. В женский комплект корпоративной формы одежды входят 
следующие предметы: 

6.1. Пальто женское утепленное изготавливается из плащевой ткани 
черного цвета. Силуэт прямой, с центральной бортовой застежкой на молнию с 
четырьмя кнопками. Внутренний воротник - стойка, внешний - шалька с 
красным кантом. Капюшон съемный. На полочках - боковые прорезные 
карманы с листочкой, застегивающиеся на молнию. Спинка цельнокроеная. В 
боковых швах снизу шлицы с застежкой на молнию. Рукав втачной 
одношовный. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, 
размещается нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». На 
полочке, спинке и рукавах выполнена декоративная стежка. 

6.2. Плащ женский утепленный изготавливается из плащевой ткани 
черного цвета. Силуэт прямой, со смещенной бортовой застежкой на три 
прорезные петли и три форменные пуговицы, а также с тремя декоративными 
форменными пуговицами по левому борту. Воротник отложной английский, с 
отрезной стойкой. На полочках рельефы и боковые карманы с листочками. 
Спинка со средним швом, рельефами и шлицей. Пояс завязывающийся. Рукава 
втачные двухшовные с патами и форменными пуговицами в нижней части. На 
расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный 
знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». В плаще используется 
дополнительная пристегивающаяся утепленная подстежка. 

6.3. Куртка женская изготавливается из полушерстяной ткани темно-
синего цвета. Силуэт полуприлегающий, с центральной бортовой застежкой на 
молнию. С лицевой стороны в шов притачивания молнии вставлен кант из 
ткани красного цвета. Воротник - стойка. Внешняя стойка из отделочной ткани 
красного цвета, переходящая в кант по отлету внутренней стойки. Полочка с 
рельефом от горловины, проходящим через центр груди. Карманы боковые в 
шве притачивания бочка. Спинка со швом посередине. Рукав-реглан 
трехшовный. Локтевой шов внизу заканчивается шлицей с тремя 
декоративными петлями и форменными пуговицами. На расстоянии 8-10 см от 
плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности 
работника к ОАО «РЖД». По центральному рельефу полочки, по швам 



втачивания передней и задней половинок рукава проложена контрастная 
отделочная строчка красного цвета. На куртке носятся нарукавные знаки 
различия. 

6.4. Жакет женский изготавливается из полушерстяной ткани темно-
синего цвета. Силуэт полуприлегающий, с однобортной застежкой на три 
прорезные петли и три форменные пуговицы. Воротник и лацканы отложные. 
По отлету и концам воротника вставлен кант из отделочной ткани красного 
цвета. Полочки с вытачками в области талии и отрезным бочком. Карманы 
боковые прорезные с клапаном и обтачками. На левой полочке нагрудный 
карман прорезной с листочкой. Спинка с отрезными бочками. Рукава втачные 
двухшовные с отрезной манжетой. В шов притачивания манжеты вставлен кант 
из отделочной ткани красного цвета. Манжета со шлицей и тремя малыми 
форменными пуговицами. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого 
рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». На жакете носятся нарукавные знаки различия. 

6.5. Жилет женский для билетных кассиров изготавливается из 
полушерстяной ткани красного цвета. Силуэт полуприлегающий, застежка 
спереди центральная бортовая на пять прорезных петель и пять форменных 
пуговиц. На полочках боковые прорезные карманы в рамку с клапаном. Спинка 
со средним швом и отрезными бочками. На спинке на уровне линии талии 
расположен хлястик (из двух частей) с пряжкой и блочками. 

6.6. Юбка прямая классическая изготавливается из полушерстяной 
ткани темно-синего цвета. На передней части боковые прорезные карманы. 
Задняя часть со средним швом, внизу отлетная шлица. Пояс притачной, в 
боковых частях пояса - эластичная тесьма. 

6.7. Брюки женские прямые классические изготавливаются из 
полушерстяной ткани темно-синего цвета. На передних и задних половинках 
брюк стрелки. На передних половинках фигурные боковые карманы. Пояс 
притачной, пять шлевок для ремня. В боковых частях пояса эластичная тесьма. 

6.8. Блузка женская с длинными рукавами изготавливается из ткани 
белого или голубого цвета. Силуэт полуприталенный, застежка на 
цельнокроеную планку на 7 пуговиц и петель. Воротник отложной с отрезной 
стойкой. На полочках нагрудные накладные карманы с клапаном. Клапан 
застегивается на пуговицу. Спинка с отрезными бочками. Рукав втачной 
одношовный на прямоугольной манжете со скошенным углом, 
застегивающейся на петлю и пуговицу. На расстоянии 8-10 см от плечевого 
шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». Низ блузки прямой. На блузке носятся нагрудные знаки различия. 

6.9. Блузка женская с короткими рукавами с фигурным низом (для 
ношения с жакетом) изготавливается из ткани белого или голубого цвета. 
Силуэт полуприлегающий, застежка на планку на восемь пуговиц и восемь 



петель. Воротник отложной на отрезной стойке, с закругленными краями, в 
углах обметанные прорезные петли, застегивающиеся на одну пуговицу. По 
полочке и спинке рельефные швы. На левой полочке нагрудный накладной 
карман. Рукав рубашечный, низ обработан манжетой. На расстоянии 8-10 см от 
плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности 
работника к ОАО «РЖД». Низ рубашки фигурный. На блузке носятся 
нагрудные знаки различия. 

6.10. Блузка женская с короткими рукавами на притачном поясе (для 
ношения с курткой) изготавливается из ткани белого или голубого цвета. 
Силуэт прямой, застежка центральная бортовая на восемь пуговиц. Воротник 
отложной с отрезной стойкой. На полочках нагрудные накладные карманы с 
клапаном, застегивающимся на одну пуговицу. Спинка с отрезной кокеткой, 
под кокеткой мягкие складки в области лопаток. Рукав рубашечный, низ 
обработан манжетой. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, 
размещается нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». Низ 
блузки на притачном поясе, в боковых частях которого проложена эластичная 
тесьма. На блузке носятся нагрудные знаки различия. 

6.11. Шарфик женский изготавливается из ткани светло-серого цвета с 
красными и серыми диагональными полосками. В углу шарфика -
логотип «РЖД». Шарфик состоит из широкой части, шейной и петли. 

6.12. Головной убор женский выполнен из формованного шерстяного 
фетра темно-синего цвета. Имеет вид берета с фасонированными рельефами. К 
передней части крепится металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

6.13. Головной убор женский зимний изготавливается из натурального 
меха темно-серого цвета. Имеет форму шапки-кубанки и состоит из донышка, 
боковой детали (стенки), отворота и наушников. Отворот выполнен мехом 
наружу. Наушники окантованы кожаным кантом. На переднюю часть отворота 
крепится металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

6.14. Шарф шерстяной красного цвета. Концы шарфа оформлены 
бахромой. 

Женский комплект корпоративной формы одежды с пиджаком 
представлен на рис.3. 

Женский комплект корпоративной формы одежды с курткой на молнии 
представлен на рис.4. 

Женский комплект корпоративной формы одежды билетных кассиров 
представлен на рис.5. 



Н О Р М Ы 
выдачи и сроки носки корпоративной формы одежды работников средней, 

младшей и рядовой категорий должностей 
Таблица 1 

п/п Изделия Нормы вьщачи, 
ед. 

Срок носки, 1 
лет 

Комплект 1: для работников средней, младшей и рядовой категорий должностей с пиджаком 1 
Мужской комплект | 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Куртка утепленная черная* 
Плащ утепленный черный* 
Пиджак темно-синий 
Брюки темно-синие 
Рубашка с длинньши рукавами белая 
Рубашка с длинными рукавами голубая 
Рубашка с короткими рукавами белая 
Рубашка с короткими рукавами голубая 
Галстук самовяз светло-серый 
Зажим для галстука 
Фуражка темно-синяя 
Головной убор зимний темно-серый* 
Шарф шерстяной красный* 

2 

4 1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 1 

Женский комплект | 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Пальто утепленное черное* 
Плащ утепленный черный * 
Жакет темно-синий 
Юбка темно-синяя 
Брюки темно-синие 
Блузка с длинными рукавами белая 
Блузка с длинными рукавами голубая 
Блузка с короткими рукавами белая 
Блузка с короткими рукавами голубая 
Шарфик женский 
Головной убор женский из фетра темно-синий 
Головной убор зимний темно-серый* 
Шарф шерстяной красный 

2 

4 1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
3 1 

* для работников, исполняющих должностные обязанности на открытом воздухе 1 
Комплект 2: для работников средней, младшей и рядовой категорий должностей с курткой 

на молнии 
Мужской комплект | 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

Куртка утепленная черная* 
Плащ утепленный черный* 
Куртка на молнии темно-синяя 
Брюки темно-синие 
Рубашка с длинными рукавами белая 
Рубашка с длинными рукавами голубая 
Рубашка с короткими рукавами на притачном 
поясе белая 
Рубашка с короткими рукавами на притачном 
поясе голубая 
Галстук регат светло-серый 
Зажим для галстука 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 
1 

4 1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
3 



8 

11 
12 
13 

Фуражка темно-синяя 
Головной убор зимний темно-серый* 
Шарф шерстяной красный* 

1 
1 
1 

3 
4 
3 

Женский комплект | 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 

Пальто утепленное черное* 
Плащ утепленный черный* 
Куртка на молнии темно-синяя 
Юбка темно-синяя 
Брюки темно-синие 
Блузка с длинными рукавами белая 
Блузка с длинными рукавами голубая 
Блузка с короткими рукавами на притачном поясе 
белая 
Блузка с короткими рукавами на притачном поясе 
голубая 
Шарфик женский 
Головной убор женский из фетра темно-синий 
Головной убор женский зимний темно-серый* 
Шарф шерстяной красный* 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

3 
3 
4 
3 

* для работников, исполняющих должностные обязанности на открытом воздухе 1 
Комплект 3: для билетных кассиров | 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Жакет темно-синий 
Жилет для билетных кассиров 
Юбка темно-синяя 
Брюки темно-синие 
Блузка с длинными рукавами белая 
Блузка с длинными рукавами голубая 
Блузка с короткими рукавами белая 
Блузка с короткими рукавами голубая 
Шарфик женский 2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
технических условий на изделия, входящие в комплект корпоративной формы 

одежды работников средней, младшей и рядовой категорий должностей 
Таблица 2 

№ Изделие № технического условия 
Мужской комплект | 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

Куртка утепленная черная 
Плащ утепленный черный 
Куртка на молнии темно-синяя 
Пиджак темно-синий 
Брюки темно-синие 
Рубашка с длинными рукавами белая 
Рубашка с длинными рукавами голубая 
Рубашка с короткими рукавами белая 
Рубашка с короткими рукавами голубая 
Рубашка с короткими рукавами на 
притачном поясе белая 
Рубашка с короткими рукавами на 
притачном поясе голубая 

ТУ 14.13.21-016-00083262-2020 
ТУ 14.13.21-018-00083262-2020 
ТУ 14.13.21-004-00083262-2020 
ТУ 14.13.23-007-00083262-2020 
ТУ 14.13.24-005-00083262-2020 
ТУ 14.14.21-010-00083262-2020,ТИП А 
ТУ 14.14.21-010-00083262-2020,ТИПБ 
ТУ 14.14.21-008-00083262-2020,ТИП В 
ТУ 14.14.21-008-00083262-2020,ТИП Г 
ТУ 14.14.21-008-00083262-2020,ТИП А 

ТУ 14.14.21-008-00083262-2020,ТИПБ 



12 
13 

14 
15 

16 
17 

Галстук регат 
Галстук самовяз 

Зажим для галстука 
Фуражка темно-синяя 

Головной убор зимний темно-серый 
Шарф шерстяной красный 

ТУ 14.19.23-035-00083262-2020,ТИП В 
ТУ 14.19.23-035-00083262-2020,ТИП Б, 
ТИП Г 
ТУ 9675-017-01124323-2009 
ТУ 14.19.42-031-00083262-2020,ТИП В, 
ТИП Г, ТИП Д 
ТУ 8930-012-01124323-2009, ТИП А 
ТУ 8359-015-01124323-2009 

Женский комплект | 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 

Пальто утепленное черное 
Плащ утепленный черный 
Куртка на молнии темно-синяя 
Жакет темно-синий 
Жилет женский для билетных кассиров 
Юбка темно-синяя 
Брюки темно-синие 
Блузка с длинными рукавами белая 
Блузка с длинными рукавами голубая 
Блузка с короткими рукавами белая 
Блузка с короткими рукавами голубая 
Блузка с короткими рукавами на 
притачном поясе белая 
Блузка с короткими рукавами на 
притачном поясе голубая 
Шарфик женский 
Головной убор женский темно-синий 
Головной убор зимний темно-серый 
Шарф шерстяной красный 

ТУ 14.13.31-017-00083262-2020 
ТУ 14.13.31-019-00083262-2020 
ТУ 14.13.31-001-00083262-2020 
ТУ 14.13.33-006-00083262-2020 
ТУ 14.19.22-020-00083262-2020 
ТУ 14.13.34-003-00083262-2020 
ТУ 14.13.35-002-00083262-2020 
ТУ 14.14.23-014-00083262-2020,ТИП А 
ТУ 14.14.23-014-00083262-2020,ТИП Б 
ТУ 14.14.23-012-00083262-2020,ТИПВ 
ТУ 14.14.23-012-00083262-2020,ТИП Г 
ТУ 14.14.23-012-00083262-2020,ТИП А 

ТУ 14.14.23-012-00083262-2020,ТИПБ 
ТУ 14.19.23-032-00083262-2020,ТИПБ 
ТУ 14.19.42-037-00083262-2020,ТИПБ 
ТУ 8930-012-01124323-2009, ТИП Б 
ТУ 8359-015-01124323-2009 
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Мужской комплект корпоративной формы одежды с пиджаком 

Рубашки с коротким 
рукавом 

Рубашки с длинным 
рукавом 

Куртка утепленная 

Рис.1 
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Мужской комплект корпоративной формы одежды с курткой на молнии 

Куртка утепленная 

Рубашки с коротким 
рукавом 

Рубашки с длинным 
рукавом 

Рис.2 
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Женский комплект корпоративной формы одежды с пиджаком 

Блузки с коротким 
рукавом 

Блузки с длинным 
рукавом 

Рис.3 
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Женский комплект корпоративной формы одежды с курткой на молнии 

Блузки с коротким 
рукавом 

Блузки с длинным 
рукавом 

Головной убор 
зимний, шерстяной 

шарф 

Рис.4 



14 

Комплект корпоративной формы одежды для билетных кассиров 

Блузки с коротким 
рукавом 

Блузки с длинным 
рукавом 

Рис.5 
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Приложение № 3 
к Положению о корпоративной 
форме одежды работников 
дочерних и зависимых обществ 
ОАО«РЖД» 

Описание корпоративной формы одеясдь! работников 
поездных бригад пассажирских поездов 

1. Корпоративная форма одежды работников поездных бригад 
пассажирских поездов состоит из двух коллекций: 

для начальников поездов и проводников пассажирских вагонов; 
для поездных электромехаников. 
2. Нормы выдачи и сроки носки корпоративной формы одежды 

работников поездных бригад пассажирских поездов представлены в таблице 1. 
3. Технические условия на изделия, входящие в комплект 

корпоративной формы одежды работников поездных бригад пассажирских 
поездов представлены в таблице 2. 

4. Корпоративная форма одежды начальников поездов и проводников 
пассажирских вагонов по сезону ношения подразделяется на зимнюю темно-
синего цвета и летнюю светло-серого цвета. 

4.1. В мужской комплект корпоративной формы одежды начальников 
поездов и проводников пассажирских вагонов входят следующие предметы: 

4.1.1. Пальто мужское утепленное для начальников поездов 
изготавливается из плащевой ткани темно-синего цвета. Силуэт прямой, с 
центральной бортовой застежкой на пять прорезных петель и пять форменных 
пуговиц. Воротник отложной из ткани черного цвета, отстегивающийся 
меховой воротник. Полочки с вытачками в области талии и прорезными 
карманами с декоративными клапанами. На левую полочку настрочена кокетка 
со стилеобразующим элементом. Спинка прямая со средним швом, шлицей и 
отрезной кокеткой. На плечах настрочены декоративные погоны. Рукав 
двухшовный. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, 
размещается нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». В 
пальто используется дополнительная пристегивающаяся утепленная подстежка. 

4.1.2. Куртка мужская стеганая утепленная для проводников 
пассажирских вагонов изготавливается из плащевой ткани темно-синего цвета. 
Силуэт прямой, с центральной бортовой застежкой на молнию закрытую 
ветрозащитной планкой. Воротник - стойка застегивается на две кнопки, 
пристегивающийся капюшон, съемный внутренний меховой воротник. На 
передней части куртки нагрудные настрочные карманы и боковые прорезные 
карманы на молнии. Над левым нагрудным карманом вышит стилеобразующий 



элемент ОАО «РЖД». Рукав втачной двухшовный. На расстоянии 8-10 см от 
плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности 
работника к ОАО «РЖД». 

4.1.3. Плащ мужской утепленный для начальников поездов 
изготавливается из плащевой ткани темно-синего цвета. Силуэт прямой, с 
двубортной застежкой на три прорезные петли и три форменные пуговицы, а 
также с тремя декоративными форменными пуговицами по левому борту. 
Воротник и лацканы отложные с тупыми концами, на отрезной стойке. Полочка 
с центральными рельефными швами, на левой стороне полочки настрочная 
кокетка со стилеобразующим элементом ОАО «РЖД». На полочке 
расположены прорезные боковые карманы с фигурными клапанами. Спинка 
прямая с центральным швом, шлицей, отрезной кокеткой, отрезными бочками. 
На плечах настрочные декоративные погоны. Рукав втачной двухшовный. На 
расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный 
знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». В плаще используется 
дополнительная пристегивающаяся утепленная подстежка. 

4.1.4. Плащ мужской утепленный для проводников пассажирских вагонов 
изготавливается из плащевой ткани темно-синего цвета. Силуэт прямой, с 
однобортной застежкой на четыре прорезные петли и четыре форменные 
пуговицы. Воротник и лацканы отложные с тупыми концами, на отрезной 
стойке. Полочка с вытачками по линии талии, на левой стороне полочки 
настрочная кокетка со стилеобразующим элементом. На полочке расположены 
прорезные боковые карманы с фигурными клапанами. Спинка прямая с 
центральным швом, шлицей, отрезной кокеткой, отрезными бочками. На 
плечах настрочные декоративные погоны. Рукав втачной двухшовный. На 
расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный 
знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». В плаще используется 
дополнительная пристегивающаяся утепленная подстежка. 

4.1.5. Пиджак мужской изготавливается из полушерстяной ткани темно-
синего цвета - зимний вариант и светло-серого цвета - летний вариант. Силуэт 
полупилегающий, с однобортной застежкой на три прорезные петли и три 
форменные пуговицы. Воротник отложной. По отлету и концам воротника 
проложен красный кант. Полочка с отрезным бочком и вытачкой. На левой 
полочке нагрудный карман с листочкой с настрочными концами. Боковые 
карманы горизонтальные с клапаном. На правой полочке дополнительный 
малый боковой карман в рамку, располагающийся над основным карманом. 
Спинка со шлицей в среднем шве. Рукава втачные двухшовные. Локтевой шов 
заканчивается шлицей на три форменные пуговицы. На расстоянии 8-10 см от 
плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности 
работника к ОАО «РЖД». На пиджаке носятся нарукавные знаки различия. 



4.1.6. Брюки мужские прямые классические изготавливаются из 
полушерстяной ткани темно-синего цвета - зимний вариант и светло-серого 
цвета - летний вариант. На передних и задних половинках брюк стрелки. 
Боковые карманы с наклонным входом. На задней правой половинке прорезной 
карман «листочка» с застежкой на прорезную петлю и пуговицу. Пояс 
притачной, застегивающийся на петлю, крючок и пуговицу. 

4.1.7. Рубашка мужская с длинными рукавами изготавливается из ткани 
белого цвета или белой в синюю полоску. Силуэт прямой, застежка на 
цельнокроеную планку на семь пуговиц и семь петель. Воротник отложной на 
отрезной стойке. На полочках нагрудные накладные карманы застегиваются на 
пуговицы. На спинке притачная кокетка переходит частично на полочку. Рукав 
длинный на манжете прямоугольной формы со скошенным углом. На 
расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный 
знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». Низ фигурный. На рубашке 
носятся нагрудные знаки различия. 

4.1.8. Рубашка мужская с короткими рукавами изготавливается из ткани 
белого цвета или белой в серую полоску. Силуэт прямой, застежка на 
цельнокроеную планку на семь пуговиц и семь петель. Воротник отложной на 
отрезной стойке. На полочках нагрудные накладные карманы застегиваются на 
пуговицы. На спинке притачная кокетка переходит частично на полочку. Рукав 
рубашечный, низ обработан манжетой. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва 
левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». Низ фигурный. На рубашке носятся нагрудные знаки различия. 

4.1.9. Галстук самовяз красного цвета с диагональными полосами серого, 
темно-синего и белого цвета. Длина галстука - 1500 мм, ширина - 70 мм. 

4.1.10. Зажим для галстука представляет собой металлический 
прямоугольник размером 65x6 мм с припаянным к нему круглым медальоном. 
Расстояние от правого края зажима до центра медальона - 38 мм. Диаметр 
медальона 14 мм. Медальон окаймлен бортиком шириной в 1 мм. В центре 
медальона помещен выпуклый логотип «РЖД». С обратной стороны 
устанавливается крепление - однопланочный зажим. 

4.1.11. Жилет мужской изготавливается из трикотажной 
полушерстяной ткани темно-синего цвета. Вырез горловины V-образный, по 
краю воротника и проймы вывязана резинка. На груди с левой стороны вывязан 
стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». 

4.1.12. Джемпер мужской изготавливается из трикотажной 
полушерстяной ткани темно-синего цвета. Воротник - стойка, по низу рукавов 
и джемпера вывязана резинка. На груди с левой стороны вывязан 
стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». 

4.1.13. Фартук мужской для проводников пассажирских вагонов 



изготавливается из ткани темно-синего цвета. Крой фартука классический, 
передний карман на молнии, завязывается сзади на пояс. На полочке вышит 
стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». 

4.1.14. Фуражка мужская летняя изготавливается из той же ткани, 
что и форменный костюм светло-серого цвета. Фуражка состоит из донышка 
овальной формы, тульи, околыша с козырьком. По верхнему и нижнему краю 
тульи проложены канты красного цвета. На околыше посередине крепится 
металлическая кокарда ОАО «РЖД». Козырек жесткий, обтянут искусственной 
кожей. Над козырьком на форменные пуговицы крепится ремешок из 
искусственной кожи. 

4.1.15. Головной убор мужской зимний изготавливается из 
искусственной кожи и меха черного цвета. Имеет форму кепи с меховым 
отворотом и козырьком. Козырек жесткой формы. К передней части стенки 
крепится металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

4.1.16. Шарф мужской шерстяной темно-синего цвета, ближе к 
концам шарфа с каждой стороны вывязаны по две наклонные расходящиеся 
полосы: ближе к центру широкая серая полоса, за ней более узкая красная 
полоса. 

4.1.17. Кейс-пилот на колесах, с выдвигающейся ручкой темно-
синего цвета. Имеет одно внутреннее отделение с ремешками для закрепления 
багажа внутри, а также дополнительный внешний карман. На верхней крышке 
нанесен стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». Габаритные размеры: 
шириной - 41см, высотой - 35 см, глубиной - 25 см. 

Мужской комплект корпоративной формы одежды начальников поездов 
представлен на рис.1. 

Мужской комплект корпоративной формы одежды проводников 
пассажирских поездов представлен на рис.2. 

4.2. В женский комплект корпоративной формы одежды начальников 
поездов и проводников пассажирских вагонов входят следующие предметы: 

4.2.1. Пальто женское стеганное утепленное изготавливается из плащевой 
ткани темно-синего цвета. Силуэт полуприлегающий, с центральной бортовой 
застежкой на молнию закрытую ветрозащитной планкой. Внутренний 
воротник - стойка, внешний - капюшон. Край капюшона обработан красным 
кантом. Полочка и спинка с отрезными бочками. На полочке дополнительные 
вытачки на талии и декоративные вытачки по линии горловины, обработанные 
контрастным кантом. На полочках боковые прорезные карманы с листочкой, 
застегивающиеся на кнопку. В боковых швах снизу шлицы с застежкой на 
молнию. Рукав втачной одношовный. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва 
левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». На полочке, спинке и рукавах выполнена декоративная стежка. 



4.2.2. Плащ женский утепленный изготавливается из плащевой ткани 
темно-синего цвета. Силуэт полуприлегающий, с однобортной застежкой на 
две форменные пуговицы до кокетки и супатную застежку после кокетки и до 
низа изделия. Воротник - стойка. Отрезная кокетка по линии груди, с 
отрезными бочками по спинке и полочке. Декоративные вытачки к кокетке 
отстрочены красными нитками. На плечах декоративные настрочные погоны. 
Боковые карманы - листочки с настрочными углами. Центральный шов спинки 
заканчивается шлицей. Рукав втачной двухшовный. На расстоянии 8-10 см от 
плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности 
работника к ОАО «РЖД». В плаще используется дополнительная 
пристегивающаяся утепленная подстежка. 

4.2.3. Жакет женский изготавливается из полушерстяной ткани темно-
синего цвета - зимний вариант и светло-серого цвета - летний вариант. Силуэт 
полупилегающий, с центральной однобортной застежкой на четыре прорезные 
петли и четыре форменные пуговицы, без воротника. Полочка с отрезной 
боковой частью и притачной обтачкой по горловине, по шву притачивания 
обтачки к полочке проложен кант красного цвета. На центральной части 
полочки две нагрудные вытачки, идущие из среза горловины. По вытачкам 
проложена отделочная строчка красного цвета. Боковой карман наклонный, 
прорезной. Листочка с настрочными концами. Спинка со средним швом, с 
отрезной боковой частью и притачной обтачкой по горловине. Рукав втачной, 
двухшовный. По низу рукава притачная манжета, застегивающаяся на три 
прорезные петли и три форменные пуговицы. По шву притачивания манжеты к 
рукаву проложен кант красного цвета. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва 
левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». На жакете носятся нарукавные знаки различия. 

4.2.4. Юбка женская прямая классическая изготавливается из 
полушерстяной ткани темно-синего цвета - зимний вариант и светло-серого 
цвета - летний вариант. На переднем и заднем полотнищах юбки по две 
вытачки. В среднем шве заднего полотнища застежка на молнию, шлица с 
отделочной строчкой-закрепкой. Пояс притачной цельнокроеный, 
застегивающийся на петлю и пуговицу. 

4.2.5. Брюки женские прямые классические изготавливается из 
полушерстяной ткани темно-синего цвета - зимний вариант и светло-серого 
цвета - летний вариант. На передних и задних половинках брюк стрелки. На 
передней половинке одна вытачка, боковые карманы. На задней половинке 
брюк одна вытачка. Застежка спереди на молнию. Пояс притачной, 
застегивающийся на петлю и пуговицу. 

4.2.6. Блузка женская с длинными рукавами изготавливается из ткани 
белого цвета или белой в синюю полоску. Силуэт полуприлегающий, застежка 



на планку на восемь пуговиц и восемь петель. Воротник отложной на отрезной 
стойке, с закругленными краями, в углах обметанные прорезные петли, 
застегивающиеся на одну пуговицу. По полочке и спинке рельефные швы. На 
левой полочке нагрудный накладной карман. Рукав длинный с прямоугольной 
манжетой со скошенным углом. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого 
рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к 
ОАО «РЖД». Низ рубашки фигурный. На блузке носятся нагрудные знаки 
различия. 

4.2.7. Блузка женская с короткими рукавами изготавливается из ткани 
белого цвета или белой в серую полоску. Силуэт полуприлегающий, застежка 
на планку на восемь пуговиц и восемь петель. Воротник отложной на отрезной 
стойке, с закругленными краями, в углах обметанные прорезные петли, 
застегивающиеся на одну пуговицу. По полочке и спинке рельефные швы. На 
левой полочке нагрудный накладной карман. Рукав рубашечный, низ обработан 
манжетой. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается 
нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». Низ рубашки 
фигурный. На блузке носятся нагрудные знаки различия. 

4.2.8. Платок шейный женский изготавливается из ткани белого цвета с 
печатным рисунком в виде диагональных полос разной ширины светло-серого, 
красного, темно-серого цветов. По периметру платка дизайн полос отличается 
от рисунка основного поля платка, за счет чего образует кайму. В правом 
нижнем углу платка расположен вышитый логотип «РЖД». 

4.2.9. Платье женское летнее отрезное по линии талии для проводников 
пассажирских вагонов изготавливается из ткани светло-серого цвета. Силуэт 
полуприлегающий, с застежкой на полочке на пять форменных пуговиц. В 
горловину и по скосу полочки проложен отделочный кант красного цвета. На 
полочке и спинке вертикальны рельефы. Внизу среднего шва спинки 
обработана шлица с отделочной закрепкой. Рукав короткий втачной, низ 
обработан манжетой. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, 
размещается нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». 

4.2.10. Жилет женский изготавливается из трикотажной 
полушерстяной ткани темно-синего цвета. Вырез горловины V-образный, по 
краю воротника и проймы вывязана резинка с полоской красного цвета. На 
груди с левой стороны вывязан стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». 

4.2.11. Свитер женский изготавливается из трикотажной 
полушерстяной ткани темно-синего цвета. Воротник - стойка, по низу рукавов 
и джемпера вывязана резинка с полоской красного цвета. На груди с левой 
стороны вывязан стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». 

4.2.12. Фартук женский для проводников пассажирских поездов 
изготавливается из ткани темно-синего цвета. Фартук на запахе, центральные 



вытачки по полочке и спинке, боковые карманы-листочки, регулируемая 
ширина пояса на двух пуговицах. По краю карманов и притачной обтачки 
выполнен отделочный кант красного цвета. На левой полочке вышит 
стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». 

4.2.13. Головной убор форменный женский (пилотка) 
изготавливается из той же ткани, что и летний форменный костюм светло
серого цвета. Пилотка состоит из двух деталей удлиненного донышка, двух 
стенок и бортика. По краю бортика проходит отделочный кант. На левом 
бортике вышит стилеобразующий элемент на расстоянии 3 см от нижнего края 
бортика и на 4 см от переднего шва стачивания бортиков. По центру бортика 
спереди размещена металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

4.2.14. Головной убор женский летний представляет собой шляпу, 
изготовленную из велюра темно-синего цвета. Силуэт классический, 
декоративная деталь на тульи обрамлена красным лаковым кантом. К передней 
части шляпки крепится металлическая кокарда ОАО «РЖД». 

4.2.15. Головной убор женский зимний представляет собой шляпу, 
изготовленную из шерстяного фетра красного цвета, ассиметричной формы. 
«РЖД». Имеет неправильную форму: наиболее широкая часть тульи 
располагается с правой стороны. Металлическая кокарда ОАО «РЖД» крепится 
с левой стороны головного убора со смещением от центра его наиболее 
широкой части на расстоянии 7 см, а также на расстоянии 5,7 мм от нижнего 
края головного убора. 

4.2.16. Шарф женский шерстяной темно-синего цвета, ближе к 
концам шарфа с каждой стороны вывязаны по две наклонные расходящиеся 
полосы: ближе к центру широкая серая полоса, за ней более узкая красная 
полоса. 

4.2.17. Кейс-пилот на колесах, с выдвигающейся ручкой темно-
синего цвета. Р1меет одно внутреннее отделение с ремешками для закрепления 
багажа внутри, а также дополнительный внешний карман. На верхней крышке 
нанесен стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». Габаритные размеры: 
шириной - 41см, высотой - 35 см, глубиной - 25 см. 

Женский комплект корпоративной формы одежды начальников поездов 
представлен на рис.3. 

Женский комплект корпоративной формы одежды проводников 
пассажирских вагонов представлен на рис.4. 

5. Корпоративная форма одежды поездных электромехаников 
изготавливается из ткани серого цвета и предназначена для круглогодичной 
носки. 

5.1. В комплект корпоративной формы одежды поездных 
электромехаников входят следующие предметы: 
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5.1.1. Куртка - ветровка мужская изготавливается из смесовой ткани 
серого цвета. Силуэт прямой с притачным поясом, застёжка центральная 
бортовая на шесть потайных кнопок по краю борта и одну кнопку на поясе. 
Воротник - стойка с фигурной линией концов воротника. На полочке куртки 
расположены два верхних кармана и два нижних прорезных кармана с 
втачными листочками и молниями. Спинка с отрезной кокеткой, которая 
переходит на полочку без плечевого шва. Рукав рубашечного кроя из трех 
частей, с манжетой, застегивающейся на кнопку. На расстоянии 8-10 см от 
плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности 
работника к ОАО «РЖД». Боковая часть притачного пояса собрана на сборку. В 
швы соединения передних частей рукава, в нижние листочки, в шов 
обтачивания воротника и в шов соединения кокетки со спинкой и передом 
втачивается светоотражающий кант. 

5.1.2. Полукомбинезон мужской изготавливается из смесовой ткани 
серого цвета. Силуэт прямой, отрезной по линии талии, с центральной 
застежкой на двухзамковую молнию, закрыта цельнокроеной планкой. Изделие 
без плечевых швов. Кокетка спинки переходит на полочку. В шве соединения 
кокетки с полочкой и спинкой светоотражающий кант. Спинка выполнена из 
трикотажного полотна. На правой полочке наклонный прорезной карман с 
втачной вытачкой и молнией. На левой полочке наклонный прорезной карман с 
клапаном, застегивающимся на потайную кнопку. На передних половинках 
брюк обработаны боковые карманы. На задних половинках брюк накладные 
карманы фигурной формы. Спинка по линии талии собрана на эластичную 
тесьму. По линии талии настрочены семь шлевок. 

5.1.3. Фуфайка (футболка) мужская изготавливается из трикотажной 
ткани темно-синего цвета. Силуэт прямой. Горловина круглая, обработанная 
двойной резинкой. Рукав рубашечный. 

5.1.4. Куртка мужская утепленная изготавливается из плащевой ткани 
серого цвета. Силуэт прямой, с центральной застежкой на молнию, закрытую 
настрочной ветрозащитной планкой, застегивающейся на семь кнопок. 
Воротник - стойка с планкой для пристегивания капюшона. Капюшон, с 
регулировкой объема по лицевому вырезу с помощью шнура. Уступы 
капюшона застегиваются на контактную ленту. На полочках нагрудные 
накладные карманы с вертикальным входом, с застежкой на молнию и два 
нижних прорезных кармана с листочками. На левой кокетке располагается 
стилеобразующий элемент ОАО «РЖД». Спинка и детали полочки с отрезными 
кокетками. В швы стачивания кокеток со спинкой и деталями переда 
втачивается светоотражающий кант. Рукава втачные из трех частей. Ширина по 
низу рукава регулируется с помощью паты с застежкой на контактную ленту. 
На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается 



нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». В куртке 
используется дополнительная пристегивающаяся утепленная подкладка. 

5.1.5. Брюки мужские утепленные на бретелях изготавливаются из 
плащевой ткани серого цвета. Силуэт прямой, с застежкой на молнию. На 
передних половинках брюк накладные объемные карманы и две пары коленных 
вытачек. Сзади - разъемная молния для пристегивания детали спинки. На 
задних половинках притачные кокетки и накладной карман на правой 
половинке брюк. Пояс притачной, с шестью шлевками различной ширины, 
застегивающимися на кнопку. На передних шлевках брюках крепятся рамки-
держатели для пристегивания съемных эластичных бретелей с контактной 
лентой. Отделочная строчка прокладывается по поясу, шлевкам, среднему шву, 
шву притачивания кокеток к задним половинкам, съемной детали спинки, 
лямкам, боковым швам, вытачкам в области колена, накладным карманам и 
низу брюк. В брюках используется дополнительная пристегивающаяся 
утепленная подкладка. 

Комплект корпоративной формы одежды поездных электромехаников 
представлен на рис.5. 

Н О Р М Ы 
выдачи и сроки носки корпоративной формы одежды работников поездных 

бригад пассажирских поездов 
Таблица 1 

№ 
п/п Изделие Нормы 

вьщачи, ед. Срок носки, лет 

Комплект 1: для начальников поездов 

Мужской комплект 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

Пальто зимнее темно-синее 
Плащ темно-синий 
Пиджак темно-синий 
Брюки темно-синие 
Пиджак светло-серый 
Брюки светло-серые 
Рубашка с длинными рукавами белая 
Рубашка с длинными рукавами белая в синюю 
полоску 
Рубашка с короткими рукавами белая 
Рубашка с короткими рукавами белая в серую 
полоску 
1 алстук форменный красный с серыми и белыми 
полосами 
Жилет трикотажный темно-синий 
Джемпер трикотажный темно-синий 
Фуражка светло-серая 
Головной убор зимний черный 
Шарф темно-синий с красной и серой 
диагональными полосами 

2 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
3 
3 
3 
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Женский комплект | 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

Пальто зимнее темно-синее 
Плащ летний темно-синий 
Жакет темно-синий 
Юбка темно-синяя 
Брюки темно-синие 
Жакет светло-серый 
Юбка светло-серая 
Брюки светло-серые 
Блузка с короткими рукавами белая 
Блузка с короткими рукавами белая в серую 
полоску 
Блузка с длинными рукавами белая 
Блузка с длинными рукавами белая в синюю 
полоску 
Платок шейный белый со светло-серыми, 
красными и темно-серыми полосами 
Жилет трикотажный темно-синий 
Свитер трикотажный темно-синий 
Головной убор (пилотка) светло-серый 
Головной убор темно-синий 
Головной убор красный 
Шарф темно-синий с серыми полосами и красным 
цветом в концах 

2 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 
3 
3 1 
3 

Комплект 2: для проводников пассажирских вагонов 

Мужской комплект | 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Куртка утепленная темно-синяя 
Плащ летний темно-синий 
Пиджак темно-синий 
Брюки темно-синие 
Пиджак светло-серый 
Брюки светло-серые 
Сорочка с короткими рукавами белая 
Сорочка с короткими рукавами белая в серую 
полоску 
Сорочка с длинными рукавами белая 
Сорочка с длинными рукавами белая в синюю 
полоску 
Галстук красный с серыми и белыми 
диагональными полосами 
Зажим для галстука 
Жилет трикотажный темно-синий 
Джемпер трикотажный темно-синий 
Фартук темно-синий 
Фуражка светло-серая 
Головной убор зимний черный 
Шарф темно-синий с красной и серой 
диагональными полосами 

2 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

Женский комплект | 
1 
2 
3 
4 

Пальто зимнее темно-синее 
Плащ летний темно-синий 
Жакет темно-синий 
Юбка темно-синяя 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
2 
2 



И 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Брюки темно-синие 
Жакет светло-серый 
Юбка светло-серая 
Брюки светло-серые 
Блузка с короткими рукавами белая 
Блузка с короткими рукавами белая в серую 
полоску 
Блузка с длинными рукавами белая 
Блузка с длинньши рукавами белая в синюю 
полоску 
Платок шейный белый со светло-серыми, 
красными и темно-серыми полосами 
Платье светло-серое 
Жилет трикотажный темно-синий 
Свитер трикотажный темно-синий 
Фартук темно-синий 
Головной убор (пилотка) светло-серый 
Головной убор темно-синий 
Головной убор красный 
Шарф темно-синий с серыми полосами и красным 
цветом в концах 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 

Комплект 4: для поездных электромехаников 

1 
2 
3 
4 
5 

Куртка-ветровка серая 
Полукомбинезон серый 
Фуфайка (футболка) трикотажная темно-синяя 
Куртка зимняя с подстежкой серая 
Брюки зимние на бретелях с подстежкой серые 

2 
2 
2 
2 
2 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
технических условий на изделия, входящие в комплект корпоративной формы 

одежды работников поездных бригад пассажирских поездов 
Таблица 2 

№ Изделие № технического условия 1 

Корпоративная форма одежды начальников поездов и проводников пассажирских вагонов 1 

Мужской комплект 
1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Пальто зимнее темно-синее для 
начальников поездов 
Плащ темно-синий для начальников 
поездов ОАО «РЖД» 
Куртка утепленная темно-синяя 

Плащ летний темно-синий 
Пиджак темно-синий 
Брюки темно-синие 
Пиджак светло-серый 
Брюки светло-серые 
Рубашка с короткими рукавами белая 
Рубашка с короткими рукавами белая в 
серую полоску 

ТУ 8551-009-00083262-2009 
ТУ 8551-049-00083262-2010 
ТУ 8552-005-00083262-2009 
ТУ 8557-020-00083262-2009 
ТУ 8557-050-00083262-2010 
ТУ 8552-018-00083262-2009 
ТУ 8557-021-00083262-2009 
ТУ 8555-011-00083262-2009 
ТУ 8557-017-00083262-2009 
ТУ 8555-002-00083262-2009 
ТУ 8559-003-00083262-2009 
ТУ 8559-004-00083262-2009 
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11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Рубашка с длинными рукавами белая 
Ь^башка с длинными рукавами белая в 
синюю полоску 
1 алстук красный с серыми и белыми 
диагональными полосами 
Зажим для галстука 
Жилет трикотажный темно-синий 
Джемпер трикотажный темно-синий 
Фартук темно-синий 
Фуражка светло-серая 
Головной убор зимний черный 
Шарф темно-синий с красной и серой 
диагональными полосами 

ТУ 8559-012-00083262-2009 
ТУ 8559-016-00083262-2009 

ТУ 8157-006-00083262-2009 
ТУ 1991-003-00083262-2009 
ТУ 8425-008-00083262-2009 
ТУ 8425-013-00083262-2009 
ТУ 8558-019-00083262-2009 
ТУ 8568-007-00083262-2009 
ТУ 8569-014-00083262-2009 
ТУ 8455-015-00083262-2009 

Женский комплект 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

И 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Пальто зимнее темно-синее 

Плащ летний темно-синий 
Жакет темно-синий 
Юбка темно-синяя 
Брюки темно-синие 
Жакет светло-серый 
Юбка светло-серая 
Брюки светло-серые 
Блузка с короткими рукавами белая 
Блузка с короткими рукавами белая в 
серую полоску 
Блузка с длинными рукавами белая 
Блузка с длинными рукавами белая в 
синюю полоску 
Платок шейный белый со светло-серыми, 
красными и темно-серыми полосами 
Платье светло-серое 
Жилет трикотажный темно-синий 
Свитер трикотажный темно-синий 
Фартук темно-синий 
Головной убор (пилотка) светло-серый 
Головной убор темно-синий 
Головной убор красный 
Шарф темно-синий с серыми полосами и 
красным цветом в концах 

ТУ 8551-033-00083262-2009 
ТУ 8551-051-00083262-2010 
ТУ 8552-027-00083262-2009 
ТУ 8557-034-00083262-2009 
ТУ 8559-035-00083262-2009 
ТУ 8555-036-00083262-2009 
ТУ 8557-047-00083262-2010 
ТУ 8559-023-00083262-2009 
ТУ 8555-024-00083262-2009 
ТУ 8559-025-00083262-2009 
ТУ 8559-026-00083262-2009 
ТУ 8559-037-00083262-2009 
ТУ 8559-038-00083262-2009 | 

ТУ 8379-028-00083262-2009 | 
ТУ 8558-031-00083262-2009 
ТУ 8425-030-00083262-2009 
ТУ 8425-040-00083262-2009 
ТУ 8558-032-00083262-2009 
ТУ 8567-048-00083262-2010 
ТУ 8165-041-00083262-2009 
ТУ 8165-029-00083262-2009 
ТУ 8455-039-00083262-2009 

Корпоративная форма одежды поездных электромехаников 
1 
2 
3 

4 
5 

Куртка-ветровка серая 
Полукомбинезон серый 
Фуфайка (футболка) трикотажная темно-
синяя 
Куртка зимняя с подстежкой серая 
Брюки зимние на бретелях с подстежкой 
серые 

ТУ 8557-042-00083262-2009 
ТУ 8572-046-00083262-2009 
ТУ 8421-044-00083262-2009 
ТУ 8557-045-00083262-2009 
ТУ 8574-043-00083262-2009 
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Мужской комплект корпоративной формы одежды начальников поездов 

Г^ Н ulu 
' 

Kfi 
/UIU 

F 4 ' 1 
N 
П 
V 

Рубашки с длинными 
рукавами, галстук. зажим 

^Ж н̂ 1 Н | Н^ 

Рубашки с короткими 
рукавами, галстук, зажим 

Папьто 
утепленное 

Плащ 

Джемпер трикотажный 

Головной убор зимний, 
шарф 

Жилет 
трикотажный 

Рис.1 
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Мужской комплект корпоративной формы одежды проводников пассажирских вагонов 

Костюм 
темно-синий 

Рубашки с длинными 
рукавами, галстук, зажим 

Джемпер трикотажный 

Куртка 
утепленная 

Головной убор зимний, 
шарф 

Жилет 
трикотажный 

Рубашки с короткими 
рукавами, галстук, зажим 

Плащ 

Рис.2 
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Женский комплект корпоративной формы одежды начальников поездов 

Блузки с длинными 
рукавами 

темно-синий 

Головной убор зимний, шарф 

Головной убор летний 

Костюм 
светло-серый Блузки с короткими 
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Женский комплект корпоративной формы одежды проводников пассажирских вагонов 
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Комплект корпоративной формы одежды поездных электромехаников 
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Приложение № 2 
к протоколу правления 
ОАО «РЖД» 
от 09.07. 2020 г. № 39 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», использующих 

корпоративную форму одежды 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Наименование организации 

Акционерное общество «Федеральная 
пассажирская компания» 

Акционерное общество «Алтай-Пригород» 

Акционерное общество «Байкальская 
пригородная пассажирская компания» 
Акционерное общество «Башкортостанская 
пригородная пассажирская компания» 
Акционерное общество «Волго-Вятская 
пригородная пассажирская компания» 
Акционерное общество 
«Волгоградтранспригород» 
Акционерное общество «Забайкальская 
пригородная пассажирская компания» 
Акционерное общество «Калининградская 
пригородная пассажирская компания» 

Акционерное общество «Краспригород» 

Акционерное общество «Кузбасс-пригород» 

Акционерное общество «Московско-Тверская 
пригородная пассажирская компания» 

Акционерное общество «Омск-пригород» 

Акционерное общество «Пассажирская компания 
«Сахалин» 
Акционерное общество «Пермская пригородная 
компания» 
Акционерное общество «Пригородная 
пассажирская компания «Черноземье» 
Акционерное общество «Саратовская 
пригородная пассажирская компания» 
Акционерное общество «Свердловская 
пригородная компания» 
Акционерное общество «Северная пригородная 
пассажирская компания» 

Сокращенное наименование 
организации 

АО «ФПК» 

АО «Алтай-Пригород» 

АО «Байкальская ППК» 

АО «Башкортостанская ППК» 

АО «ВВППК» 

АО «ВТП» 

АО «ЗППК» 

АО «КППК» 

АО «Краспригород» 

АО «Кузбасс-пригород» 

АО «МТ ППК» 

АО «Омск-пригород» 

АО «ПКС» 

АО «ППК» 

АО «ППК «Черноземье» 

АО «Саратовская ППК» 

АО «СПК» 

АО «СППК» 



№ 
п/п 

19 

20 

21 

22 

23 

Наименование организации 

Акционерное общество «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания» 
Акционерное общество «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания» 

Акционерное общество «Содружество» 

Акционерное общество «Экспресс Приморья» 

Акционерное общество «Экспресс-пригород» 

Сокращенное наименование 
организации 

АО «СЗННК» 

АО «СКНПК» 

АО «Содружество» 

АО «Экспресс Приморья» 

АО «Экспресс-пригород» 


